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Двадцать третья сессия
Кингстон, 7–18 августа 2017 года

Состояние сборов за накладные расходы, связанные
с административным обслуживанием и контролем за
исполнением разведочных контрактов, и то, как они
отражают фактические и обоснованные издержки
Органа
Доклад Генерального секретаря
1.
На своем заседании в ходе двадцать второй сессии в соответствии с пунктом 10.6 приложения к решению Ассамблеи относительно сборов за накладные
расходы, связанные с административным обслуживанием и контролем за исполнением разведочных контрактов (ISBA/19/A/12), Финансовый комитет просил Генерального секретаря подготовить в 2017 году первый периодический
доклад Комитету по вопросу о размере ежегодного сбора за накладные расходы
и о том, как он отражает фактические и обоснованные издержки Органа.
Настоящий доклад представляется во исполнение этой просьбы.
Изменение размера стандартных расходов
2.
В 2013 году Ассамблея постановила ежегодно взимать с каждого контрактора Органа фиксированный сбор за накладные расходы, связанные с админ истративным обслуживанием контрактов на разведочные работы в Районе
(см. ISBA/19/A/12). По рекомендации Финансового комитета размер этого
взноса составил 47 000 долл. США в год по каждому контракту. При определении размера взноса Комитет опирался на систему применения стандартной
ставки расходов на административное обслуживание и контроль за исполнен ием контрактов, разработанную Программой развития Организации Объедине нных Наций. Следует отметить, что фактическая сумма расходов, рассчитанная
секретариатом на этой основе, составила 52 182 долл. США.
3.
Стандартная ставка начала применяться 1 января 2013 года, и контракторам было предложено производить соответствующие выплаты не позднее
31 марта каждого года. Расходы учитываются в качестве расходов административного бюджета, благодаря чему уменьшается объем издержек государствчленов.

17-09737 (R)

160617

*1709737*

200617

ISBA/23/FC/6

4.
Было принято решение о том, что стандартная ставка расходов будет периодически пересматриваться в целях обеспечения ее соответствия фактич еским расходам. Такой пересмотр был проведен в конце 2016 года посредством
анализа показателей за 2012 год и получения данных за 2016 год путем экстраполяции. Использованная методология излагается ниже.
a)
Зафиксированные в 2013 году расходы по ставкам 2012 года сравниваются с данными балансовой ведомости за 2012 год.
b) Расходы корректируются с учетом ставки на 2016 год (те же диапазоны счетов, что и в 2012 году).
c)
Поскольку стандартная ставка расходов, связанная с административным обслуживанием и контролем за исполнением контрактов, не изменилась,
предполагается, что скорректированные цифры отражают истинную стоимость
административного обслуживания 11 контрактов в 2016 году. Затем проводится
экстраполяция скорректированных цифр с учетом того, что по состоянию на
конец 2016 года Международный орган по морскому дну занимался административным обслуживанием и контролем за исполнением 26 контрактов.
5.
В таблице 1 приводится сопоставительный анализ расходов за 2012 год и
данных за 2016 год, полученных путем экстраполяции. Структура расходов
осталась такой же, как и в 2012 году, за исключением расходов на письменный
перевод, которые представляют собой фактические издержки. Расходы на проведение заседаний и конференций в 2016 году свидетельствуют о выделении на
эти цели более значительной доли средств по стандартной ставке.
6.
Число контрактов, находящихся в ведении Органа, к 2016 году увеличилось больше чем на 100 процентов по сравнению с 2012 годом (с 11 до 26). В
связи с этим для выполнения функций по надзору и контролю за исполнением
этих контрактов Органу потребовалось увеличить количество людских ресурсов, выделяемых на эти цели. Это увеличение повлекло за собой увеличение
общего объема расходов (с 574 000 долл. США в 2012 году до 1 705 946 долл.
США в 2016 году).
7.
Указанная в таблице 2 сметная сумма фактических расходов на административное обслуживание контрактов в 2016 году составляет 65 613 долл.
США, что на 25 процентов больше суммы, рассчитанной на 2012 год, и
39,6 процента больше суммы нынешнего фиксированного сбора в размере
47 000 долл. США.
8.
Финансовому комитету предлагается рассмотреть настоящий доклад и
вынести такие рекомендации, которые он счел бы целесообразными.
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Таблица 1
Изменение размера стандартных накладных расходов в связи с
административным обслуживанием и контролем за исполнением
контрактов, 2012–2016 годы

Ежемесячная
стоимость
в 2012 году

Стоимость в
2016 году по
предварительному балансу

Разница между
показателями за
2012 и 2016 годы
(в процентах)

Ежемесячная
стоимость
в 2016 году

Полученная путем экстраполяции стоимость
в 2016 году
(26 контрактов)

2 477 484

206 457

2 681 755

8,25

220 820

521 938

1 210 009

100 834

1 401 727

15,84

117 003

276 552

69,59

177 218

418 880

1 392

120,51

36 918

87 260

6 540

(25,02)

62 922

148 724

33 400

2 783

102,60

73 429

173 560

28 400

0

24 366

57 593

10 020

835

9 070

21 439

721 746

1 705 946

Анализ в
2013 году
(11 контрактов)

Стоимость в
2012 году по
предварительному балансу

Оклады и корректив по
месту службы

204 000

Общие расходы по
персоналу

101 000

Практикумы

102 000

8 500

Аренда оборудования

16 700

Документация

78 480

Обслуживание
заседаний

Статья бюджета

Перевод

a

Прочие расходы
Общая сумма
расходов

574 000

(14,13)

Количество контрактов

11

26

Расходы по контрактам

52 182

65 613

a

По данной статье сумма расходов, понесенных в 2016 году, известна и не получена путем экстраполяции, но
скорректирована с учетом количества контрактов.

Таблица 2
Расходы на административное обслуживание и контроль за исполнением
разведочных контрактов в 2016 году
Статья бюджета

Оклады и корректив по месту службы

20 075

Общие расходы по персоналу

10 637

Практикумы

16 111

Аренда оборудования

3 356

Документация

5 720

Обслуживание заседаний

6 675

Перевод

2 215

Прочие расходы
Всего
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Общая сметная сумма расходов

825
65 613
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